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Молоко покупаем в упаковке «TetraPack», но понимаем, что 
его дает корова, ибо без нее нет коровьего молока. 



5Новый Год встречаем с красочно упакованными подарками, 
с шампанским и другими навязчиво прорекламированными 
напитками!
Но откуда это волшебное понятие Новый Год? И почему Но-
вый Год пишется заглавными буквами?  Мы об этом не заду-
мываемся.
  «Снежинками»/«Коло–крестами», которые представлены на страницах 4, 5, 6, 7 

и 11 наряжались в виде татуировок последние дохристианские «крестьяне/Богу-
Мили» на Балканах вплоть до конца XIX века (Др Чиро Трухелка, оккупационный 
хранитель в Боснийско-Герцеговачком музее, «Гласник музея» в г. Сараево, 1894. 
года, стр. 241.)

  Цветные «снежинки»/«Коло-кресты» (кресты-огнива) перенесены на с. 4 и с. 7 с 
Покровского соборного храма, что на Рву преКрасной площади г. Москвы, ибо 
как и сам храм представляют космогонию древних слаВян, из-за чего вес храм 
внешне очерчен воскрешением/процветанием природы, рисунками представ-
ленным на с. 26.
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Понятие «Новый Год» связана  с понятиями: Дед (Мороз), 
Санта Клаус, Joulupukki, поскольку, большинство этих назва-
ний, в той или иной степени, происходят от слова «НиКола(й)», 
ибо в нем заложено слово «НиКоло», «МыКоло».

Но мало кто знает, как связаны слова «Коло» и «Новый Год»!
 
  «Снежинки» Коло – крести, которыми наряжались татуировками последние до-

христианские «крестьяне/БогуМили» на Балканах вплоть до конца XIX века (Др 
Чиро Трухелка, оккупационный хранитель в Боснийско-Герцеговачком музее, 
«Гласник музея» в г. Сараево, 1894. года, стр. 241.)

  Цветные «снежинки» Коло с Покровского соборного храма, что на Рву преКрас-
ной площади г. Москвы.
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Но прежде, чем объясним происхождение понятия «Новый 
Год» необходимо знать, как возникло слово «культура». А оно, 
несомненно, возникло от древнерусского слова «Коло».

Даже в латыни сохранено, что слово «культура» возникло от 
слово «Colo» («Коло»).



8

П
О

Ч
ТА

 Р
О

С
С

И
И

500 рублей

фотография Аз с позиции 
Лепенски Вир 21/22 июнь 
фото арх. Х. Павлович

  На с. 9 и с. 10 фотографии Солнца в виде круга: профессор Александр Тарко, 
доктор физико-математических наук

  на с. 9 размещена схема жилища Лепенского Вира правильно восстановлена в 
форме «кругового отсека» архитектором Предрагом Ристичем в 1965 году, во-
преки официальной позиции археолога Драгослава Срейовича, академика (за 
которым стоял принудительный государственный аппарат иезуитов-фальсифи-
каторов), который ошибочно утверждал, что в основе жилища находится трапез,
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Все началось в Лепенском Вире 12 200 лет тому назад. 

30. августа 1960 года археолог Обрад Куйович и Ивица Костич 
обнаружили древнейшее поселение (сейчас древнейший архе-
ологический раскоп) в Европе – Лепенский Вир.
По одной из датировок 9500 лет до н.э. это была «стоянка ме-
золитических охотников» на склоне реки Дунай на территории 
сегодняшней Сербии.
Раскопки Лепенского Вира проводились в 1965 году в связи с 
началом строительства ГЭС «Джердап», хотя есть данные, что 
они велись как до, так и во время Второй мировой войны.
Наши давние предки 12 200 лет тому назад видели, что каж-
дого 21 июня Солнце в 6 часов 10 минут рождается точно над 
горкой Трескавац. Горка находится на противоположной сто-
роне Дуная. До сих пор Солнце вокруг горки лучами прорисо-
вывает букву «А/Аз» 21 июня и даже 22 июня.
Наши предки восприняли это как начало или ПраНачало, то 
есть «Аз» Божественного циклического движения. 
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  Фото музея Лепенски Вир
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Все собираемся 21 июня и даже 22 июня в 6 часов утра 
в Музее Лепенский Вир!

Даже и в наше время каждого 21 июня, в день Солнцестояния 
(и даже 22 июня) когда светило достигает Северного Солнце-
Ворота в 6 часов 10 минут видно, как Солнце (Арило/Ярило) 
вокруг горки на Матери-Земли волшебной красотой рисует 
(творит) «А/Аз».
Это видно с позиции музея Лепенский Вир (44 градуса, 33 ми-
нуты, 25,24 секунд северной широты и 22 градуса, 1 минуты, 
36,33 секунды восточной долготы), как зафиксировала Алек-
сандра Байич и сфотографировал арх. Христивое Павлович.
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500 рублей

схема Коло с подножки 
из Горней Винчи, эпоха 
Бутмир, 1800 г.д.н.э.

  На с. 16 использована фотография (среза дерева где на месте сердцевины та-
лантливо представлено сердце человека) с выставки в Сербской академии наук 
и искусств,

  На с. 8, 12, 18 представлены наброски юбилейных почтовых марок, которые я 
предложил (почте Сербии, России и Республики Сербской БиГ) с купоном на ко-
тором текстуальное разъяснение – как возникло слово культура, ( а тем самим и 
как возникло слово Новый Год).

  На с. 20 представлена с выставки в Сербской академии наук и искусств рекон-
струкция дома с археологического раскопа Винча, которая правильно имеет соху 
в форме Y (рогатки), которая несет кол крыши дома, на срезе которого видны 
год-ичные кольца, как Бак (Бал, божество). Из-за этой идентичности Боуки/Бак/
Год/бык клали на домах рога быка, а сербы до сих пор празднуют «воздвижение 
рогов», когда заканчивают крышу дома.
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Как возникло слово «культура»?

Слово «культура» произошло от древнерусского слова КОЛО, 
которое трансформировано в КVLV, затем в CVLT/Kult/культ.
Древнейшее  мировоззрение в мире у первых слаВян/СлоВена, 
которые себя называли колоВены, было гениально простым 
– «Все есть Коло». Под понятием «Коло» наши, славянские 
предки подразумевали колоВратное единство движения Земли 
(вокруг Солнца), природы и человека.
КолоВены (слаВяне) заметили, что Коло этого цикличного 
движения отражается на сечении дерева в виде год-а (годич-
ных колец) и на пальцах человека (в виде папиллярных кру-
гов), что им дало возможность в Лепенском Вире уточнить год, 
как циклическую продолжительность воскрешения природы. 
Благодаря этому гениально простому мировоззрению, они 
систематизировали КолоДарь (тайное знание, которое мы се-
годня мы сегодня называем каленДарь). Это помогло им пере-
йти с кочевого на оседлый образ жизни (что является началом 
культуры), ибо осознали, когда могут сажать в борозды семена 
злаковых, а в какое время года смогут собирать урожай. Поэ-
тому в мире первые дома из (божестВенного) дерева и зерна 
пшеницы найдены именно в урбанизированном селении Вин-
ча, имя которому было рАз/рАс (род Первоначала). А первона-
чалом для наших предков было именно: Коло, которое до сих 
пор творит венец жизни на Земле. 
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Современное значение слова «колоВены» в русском языке (буквы 
«А» и «В» написаны заглавными, чтобы была заметна поэтапность 
трансформации)

Современное значение слова «колоВены/слаВяне» написанное 
совеременой сербской АзБукой (черным цветом представлена 
буква «С», поскольку неправильно прочтена, а буква «В» написана 
заглавной, чтобы подчеркнул идентичность)

Правильное название древних слаВян, написанное современной 
русской АзБукой (буква «В» написана заглавной, чтобы была заметна 
слоговая идентичность с источником: этрусские азбучные тексты, 
необходимо читать по буквам, но трактовать по слогам)

Название «славяне» первоначально означало: «КолоВени*», как это 
записано в VI веке до новой эры азбучными буквами этрусской эпохи 
(справа налево) на Золотой скрижали, которая  найдена в 1961 году в 
г. Санта Севера в Италии (древний этрусский г. Пиргий)
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Название «виныКоло» (записано в XI веке до н. э. сербским диалектом 
икавица в значении «колоВены») из города Сарды (по-лидийски 
Сфарда, сейчас Турция): русские азбучные буквы Лидийской эпохи 
обозначены цифрами 5, 6 7 8, а идеографический знак «Коло» 
пронумерован цифарми 4-1 для сравнения с тем же обозначением 
«Коло», записанным азБучными буквами на Золотой скрижали

Исходя из латинского и греческого непонимания азБучных букв, в 
немецком языке название колоВен пишут: SlaWen

Название «слаВяне» записанное на английском языке (который 
сохранил многие колоВенские/слаВянские слова как: Год/God; Арило/
Yеаr/уеаr round; КолоВин/Halloween/шотланд. Хелувин)
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Как возникло понятие «Новый Год»?

Слово «Новый ГОД» возникло, как и слово культура благодаря 
тому, что древние люди в Лепенском Вире заметили, что это 
Божественное движение Матеры Земли и ее чада Ярила (Солн-
ца) отражается на сечении дерева в виде ГОДичных колец.
Потрясены красотой формирования божественного «А» как 
Первоначала «Аз» каждого 21 июня они стали себя называть 
«род Аз» (род Первоначала).
Новое Годичное кольцо формируется в «активный пери-
од воскрешения природы» (движения Земли вокруг Солнца с 
весны по осень, на, что влияет и ночное Солнце – Месяц, из-за 
чего даже дата Воскрешения Христово у православных рас-
считывается и с учетом положения Месяца.). Поэтому русские 
славили Новый Год до Петровской реформы 1699 года – осеню 
(и весной о Воскрешении). 
Когда определили, когда добавляется Новый Год на сечении 
дерева и сколько длится годовой воскрес природы, родАз мог 
перейти с кочевого на оседлый образ жизни. 
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Русские до сих пор говорят: «Новый Год». Но сербы называют: 
«Новый год» – «Новая год-ина». Это благодаря лингвистам, пото-
му что величайшие специалисты по сербскому языку (а также и 
русскому языку), и даже в ХХ веке были иностранцы, не славяне, 
которые сознательно меняли русский и сербский язык. Возможно, 
они взяли термин «година» в значении «момент, час, время» через 
Евангелие из греческого «oro» (что для хелл(В)эн/слаВян означает 
не только время, но также и «коло/Год-ичное вращение»). Воз-
можно, что эти «лингвисты» делали это с целю отделить сербский 
язык от русского в котором, в этом случае, сохранился подлин-
ный, сакральный смысл знаний Лепенского Вира: «Новый Год». 
РодАз (КолоВены) стали обладать высочайшей технологией, 
которое было тайное знание КолоДарь, ибо осознали, когда 
можно сеять, а когда ждать урожай.
КолоВены (слаВяне) заметили, что это взаимозависимое дви-
жение ведет к воскрешению природы – возвращением весной 
Солнца. Сердцевину дерева поэтому считали Солнцем и цен-
тром Божественной Вселены.
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схема Коло куполов 
Покровского соборного 
храма, Москва, 1561 г.

500 рублей

  На с. 17, 22, 25 использованы фотографии Мезенской росписи, сохранившей на 
просторах р. Северная ДВина Архангельской области России колоВенскую/сла-
Вянскую космогонию «Коло» в тайне даже в ХХ веке.

  На с. 24 фотография коринфской капители, ибо и та содержит Коло как круг, 
который годичными кольцами ведет в воскрешению природы, держа таким спо-
собом мир, как в это верили колоВены/хелВены/слаВяне.



19

Математика и астрономия Аны Якшич, бабушки 
и учителя Ивана Великого IV (Grosse – Грозного)

Центральный купол Покровского соборного храма на (Пре)
Красной площади в Москве представляет «Аз» - круг и два Сол-
нечных луча, которые также 21 июня над Лепенским Виром 
уже 12 200 лет формируют «Аз» (циклическое ГОДовое) дви-
жение. 
Остальные купола уточняют, что такое «Аз» и в целости пред-
ставляют самое красивое и большое «Коло» в мире, созданное 
человеком.
Четыре больших купола в движении представляют собой 
крест Солнца, а четыре маленьких купола – крест матери 
Земли, которая крутится вокруг Солнца и этим создает Коло, 
которое весной приводит к Воскрешению природы.
Структура куполов Покровского соборного храма повторяет 
полностью схему самого древнего рисунка «Коло», который 
сохранился  на «кнемиде» (доспехи, защищающие голени 
древнего воина)» из Горней Винче (поселок сейчас в Республи-
ке Сербской), эпоха Гласинац, культуре Винча (возможно 1800 
лет до н.э.). На данном рисунке  четыре больших круга также 
представляют крест Солнца, а четыре маленьких –  Мать-Зем-
лю. Внутри круга, как сакральное уточнение, нарисован идео-
графический знак «Коло», который находим и на древнейшем 
сохранившемся названии «(Вины)Коло/слаВяне» из г. Сарда 
(1100 лет до н.э.). 
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Почему в английском языке
слово Бог (God) и (New) ГОД (Year)
сохранили русское происхождение?

Хотя некоторые иезуиты и утверждают, что английское слово 
Бог происходит от готского слова guthan, оно, на самом деле, 
происходит от русского слова «Год» в значении божественных 
годичных колец, ибо и само название 365 дней в английском 
происходит от того же «Коло». Таким образом,  понятие Year/
Ярила (Арила) содержит его ГОДовое идеографическое обо-
значение.

          -  или

          -  или

  Y  -  или Year (Ярило), Yare (moving lightly and easily)
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Определение «года» (365 дней) в значении «Year/Ярила 
(Арила/Аз)» сохранилось в Великобритании, потому, что в 
ее составе множество островов, на которых до сих пор суще-
ствует персональная (рАсСенска/русская) цивилизация. На 
этих островах некоторые (на)Роды до сих пор называют себя 
виныйци (финийци - ирландцы). Они в свое время, успешно 
противостояли Римской империи. Но до сих пор Ватикан, как 
клерикальный правопреемник Римской империи, пытает-
ся применять против этих наРодов старые методы «Divide et 
impera/Поссорь и властвуй».
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Почему олени привозят Коло (Дед Мороза 
как символа Нового Года/God-а)?

Олени привозят Коло (Дед Мороза как символа Нового ГОД-а) 
потому, что олень меняет свои рога каждый год в определенное 
время. И самое интересное, при этом ничего не теряет, а даже 
увеличивает размер рогов, что было одним из способов опреде-
ления древними славянами – сколько длится годовая циклич-
ность восстановления природы. 
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Вот – эта ГОДовая цикличность и есть та «корова», как источ-
ник, имеющая первоначальное значение, из которого возникла 
человеческая культура и цивилизация.
Так что, покупая молоко, не забывайте, где его исток, если уже 
забыли исток человеческой культуры, только потому, что его 
осознали именно колоВены/слаВяне/рАсСены/русские.
Поэтому что «Аз» воспринимали как цикличное ГОДовое дви-
жение Коло (которое Творить венец жизни на Земле), «ро-
дАз» себя называл и КолоВены.Название «колоВен» латиняне 
неправильно прочли как слово: «слаВяне», потому, что:
а)  они никогда не писали букву «К» в начале слова (за исклю-

чением слов «КартаГо/КарфаГен» и «каленДе», потому что 
они оба были для них иностранными,

б)  греческие атомисты отвергли «круг/коло» в качестве праНачала,
в)  и другие названия «колоВен» исказили и себе приобщили 

через: «QВины/ QВириты», «SAВины/САБины» 
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Почему сербы сохранили древнеславянский
обычай приносить на Рождество в дом дерево
дуба («Бадняк») срезанное из одного удара?

Сербы на Сочельник привозят в свои  дома ветку дуба (Бадняк), 
ибо для наших предков дерево было божественной материа-
лизацией, так как содержало годичные кольца. Затем бадняк 
«отдают  огню», чтобы молодой Бог вырос и принес свет, свое-
образную победу над тьмой.
Святой Савва Сербский составитель «Кормчей книги/Законо-
правила» (статусный, гражданский и церковный кодекс сербов 
с 1219 года, болгар с 1221 года и русских с 1272 года) сохранил 
в православии и многие древние «АзИческие/языческие» обы-
чаи, в том числе и сжигания дерева на Сочельник.
И все же, почему Новый Год пишется заглавными буквами? 
Мы сегодня можем с уверенностью ответить: «Год» для наших 
предков был КолоВенское, Азическое Божество и ни одна иде-
ология не успела отменить его божественное цикличное и вос-
кресное значение, что отражено на срезе  дерева.
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  Сожжение бадняка (из дуба) православными священниками возле храма Св. 
Саввы Сербского в Белграде
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С Новым Годом!

Всех благ в Новом Году.  Да 
реализуется всякая ваша 
надежда на добро Вас, Ва-
ших близких и наших на-
родов хранителей рАсской 
(рУсской) культуры и циви-
лизации.
Подарки есть надежда, что 
Новый Год возвратить Вам, 
Вашим близким такие же 
щедрые подарки богат-
ством природы и ни один 
из 13 вестников изменения 
в природе (слаВяне имели 
13 месяцев по 28 дней = 364 
дня и нулевой день 21 июня 
= 365 дней) не предаст эти 
Ваши ожидания (поэтому 
даже в христианстве не 
было понятно: который из 
12ти апостолов есть – иуда).
С наступающим Новым 
Годом и Рождеством!
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